
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета:  Д 005.017.02 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Романюк Валерий Анатольевич 

 

 

Сведения о научном руководителе (научном консультанте) соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 
Ученое звание 

Наименование 

организации, являющейся 

основным местом работы 

на момент защиты 

диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой 

организации 

Пищальник 

Владимир 

Михайлович 
 

д.т.н. 

профессор 

кафедры 
геологии и 

нефтегазового 

дела 

ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный 

университет» 

зав. лабораторией 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме 

диссертации к защите 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

организации, являющейся 

основным местом работы 

на момент защиты 

диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой 

организации 

Плотников 

Владимир 

Викторович 

Д.г.н. профессор ТОИ ДВО РАН зав. лабораторией 

Плетнев Сергей 

Павлович 
Д.г.н.  ТОИ ДВО РАН В.н.с. 

Лучин Владимир 

Александрович 
Д.г.н.  ТОИ ДВО РАН В.н.с. 

 

Сведения о заместителе председателя диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

организации, являющейся 

основным местом работы 

на момент защиты 

диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой 

организации 

Астахов Анатолий 

Сергеевич 
Д.г.-м.н.   ТОИ ДВО РАН Г.н.с. 

 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

организации, являющейся 

основным местом работы 

на момент защиты 

диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой 

организации 

Храпченков Фёдор 

Фомич 
к.г.н.  ТОИ ДВО РАН в.н.с. 

 

 

 



Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

организации, являющейся 

основным местом работы 

на момент защиты 

диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой 

организации 

Иванов Владимир 

Владимирович 

 

д.ф.-м.н.  

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

в.н.с. 

Дубина Вячеслав 

Анатольевич 
к.г.н.  ТОИ ДВО РАН н.с. 

 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

организации, являющейся 

основным местом работы 

на момент защиты 

диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой 

организации 

Фёдоров Олег 

Анатольевич 

 

к.пед.н.  

ФГБОУ ВО «Сахалинский 

государственный 

университет» 

и.о. ректора 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование 

организации 

Организац

ионно-

правовая 

форма 

Ведомственная 

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты, адрес сайта 

Тихоокеанский филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт рыбного 

хозяйства и 

океанографии» 

ФГБНУ 

Министерство 

высшего 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

690091, г. Владивосток, переулок 

Шевченко, дом 4,  

телефон: 8 (423) 240-09-21,  

http:// www.tinro-center.ru, 

e-mail: tinro@tinro-center.ru  

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным местом 

работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, 

занимаемая  

им в этой 

организации 

Байталюк Алексей 

Анатольевич 

 

К.б.н.  

Тихоокеанский филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

рыбного хозяйства и 

океанографии» 

Заместитель 

директора-

руководитель 

Тихоокеанского 

филиала 

http://www.tinro-center.ru/


 

 


